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ГОРОДСКОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Происшествия

В рамках губернаторской акции «Первое сентября — каждому школьнику» в школе N 9, что в Широком Логу, прошел товарищеский 
матч по футболу. Команда старшеклассников встретилась со сборной руководителей спортивных учреждений нашего города. 

Окончание на 2-й стр.

Карандаши, тетради
и футбольный мяч

Ливни нас никак не смоют 
На минувшей неделе среднесуточная темпе-

ратура атмосферного воздуха колебалась  от  14 
до  20 градусов. 

Осадков с начала августа выпало 148,9 мм — это 
уже 162 процента  от месячной нормы.  Половина из 
них обрушилась на город в виде обильных ливней 
всего за два дня. Вода, естественно,  скатывается в 
окружающие город реки: уровень Томи в этот пери-
од повысился до 296 см (при критической отметке в 
450), Уса поднялась до 284 см (критическая высота 
— 460). То есть до опасного для города подъема 
рек еще далеко. Август прошлого года был столь 
же дождливым, так что главное — лишь бы осадки 
не перешли в более «тяжелую форму»…

Аварийных отключений в системе МУП «Водо-
канал» не было,  давление и мутность  подаваемой 
в город воды продолжают оставаться в норме. 

Плановые работы ведутся  в частном  секторе, в 
том числе по ул. Лермонтова, в поселках   Сыркаши  
и Притомском. 

В системе ЗАО «Электросеть» два аварийных 
отключения потребовали 10 часов аварийно-
восстановительных работ, в том числе 8,5 часа    
на восстановление электроснабжения поселков 
Чебал-Су, Новый Улус, Косой Порог.

По предприятиям, подающим горячую воду,  
одно аварийные отключение, связанное с порывом 
теплосети,  оставило  на три часа без горячей воды 
дома N 1, 3 и 5 по пр. Коммунистическому.

 В плановом порядке ведется капремонт участ-
ков теплосети. В завершающей стадии —  подго-
товка жилищного фонда к новому отопительному 
сезону.  

Софья  ЖураВЛеВа. 

За неделю с 12 по 18 августа в де-
журную часть полиции поступил 491 
сигнал о происшествиях, с признаками 
преступлений — 149. раскрыто 118 пре-
ступлений, ранее совершенных — 14, не 
раскрыто 31. 

Зарегистрировано 59 сигналов о 
причинении телесных повреждений.  Со-
вершены 32 кражи, 3 грабежа. 

Зафиксировано  50  дорожно-
транспортных происшествий, в которых 
четыре человека травмированы. Отме-
чено  747 нарушений ПДД, в том числе 
13 случаев управления транспортным 
средством в нетрезвом состоянии. 

За мелкое хулиганство к административ-
ной ответственности привлечено 20 человек.

Во время пешего патрулирования 
на пр. Коммунистическом протоколы 

Кадровые 
перестановки
С 13 августа 2013 г.  на 

должность начальника управ-
ления социальной защиты 
населения назначена Свет-
лана Николаевна Ченцова.  

Б ы в ш и й  н а ч а л ь -
ник этой структуры,  На-
дежда Ивановна Реймер,  
возглавила  социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних (с 
приютом).

Пожароопасные 
свалки

13 августа в пожарную 
охрану поступило два сигна-
ла о возгорании: загорелись 
мусорные свалки на пустыре 
у дома N 55 по проспекту 
Шахтеров и в поселке Сыр-
каши.

Как рассказал инспектор 
отдела государственного 
пожарного надзора в Меж-
дуреченске В.М. Дорохов, 
сначала о возгорании сооб-
щили жильцы дома N 55, это 
произошло около трех часов 
ночи. Мусор загорелся на 
открытой площадке разме-
ром в 16 квадратных метров. 
Специалисты подозревают, 
что причиной пожара стал 
поджог. 

Другая свалка загорелась 
в 23 часа 20 минут на ули-
це Олега Кошевого. Пожар 
охватил территорию в 60 ква-
дратных метров. Ближайшие 
постройки не пострадали: 
пожарным удалось во вре-
мя потушить огонь. Скорее 
всего, мусор подожгли дети, 
которых местные жители ви-
дели играющими на свалке.

Аккуратнее бы  
в походе

На минувшей неделе спе-
циалисты междуреченского 
поисково-аварийного спа-
сательного отряда дважды 
выезжали на Поднебесные  
Зубья на помощь туристам.

По информации начальни-
ка отряда Ю.В. Рошканюка, 13 
августа несчастье произошло 
с 21-летним жителем Белова, 
путешествовавшим по тропам 
Поднебесных с туристической 
группой. В походе молодой 
человек оступился, упал и 
получил перелом берцовой 
кости. В этот же день вы-
везти пострадавшего в город 
не удалось: шел проливной 
дождь. Из-за непогоды спа-
сатели и помогающие им во-
лонтеры выносили парня из 
тайги вручную. В результате, 
он был госпитализирован на 
следующий день. 

А 17 августа на Поднебес-
ных Зубьях перелом лодыжки 
получила кемеровчанка. В 
этот  раз погода позволила 
вывезти пострадавшую из 
тайги на вертолете.

анна ЧереПаНОВа.

Фу, как некультурно!
составлены в отношении 39 граждан, 
главным образом, за распитие алкоголя 
и нахождение в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьянения, а 
также за вовлечение в распитие несо-
вершеннолетних, оставление мусора и 
нецензурную брань. 

Сотрудники полиции все же наде-
ются, что подобная «разминка» перед 
Днем шахтера не станет прологом к 
не слишком культурному проведению 
празднества. 

Личным составом проверены 23  мо-
бильных телефона, на предмет причаст-
ности к кражам, 15 граждан доставлены 
в дежурную часть.

О. ИЛюхИНа, ст. специалист 
по связям со СМИ 

Междуреченского ОВД. 

Внимание — дети!
За  семь  месяцев 2013 года на дорогах Кузбасса в автоавариях погибло  девять  

детей и 218 получили травмы различной степени тяжести. В  Междуреченске с 
начала года произошло  четыре  ДТП с участием несовершеннолетних — четыре 
ребенка травмированы. 

Ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом обычно обостряется 
в конце летних каникул и в первые дни нового учебного года. В целях профилакти-
ки данного явления, восстановления навыков безопасного поведения на улицах и 
дорогах, адаптации обучающихся и воспитанников к транспортной среде в местах 
проживания и учебы, в период с 21 августа по 15 сентября проводится всекузбасская 
акция «Внимание — дети!» 

С. ПыШНеНКО, 
начальник ОГИБДД по г. Междуреченску, подполковник полиции. 
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...В намеченный день, 14 авгу-

ста, погода не задалась с самого 
утра: почти без остановки шел 
проливной дождь. Небольшую 
передышку, словно по заказу, 
хмурое небо сделало лишь на 
время матча, дав ребятам и 
взрослым вволю погонять мяч.

— Наша школа сильна свои-
ми спортивными традициями, 
—  отметила  директор Светлана 
Николаевна Лопухинская. — У нас 
базируется хорошо известный в 
городе клуб по вольной борьбе 
«Богатырь». В числе его вос-
питанников уже три кандидата в 
мастера спорта. Кроме того, мы 
постоянно проводим спортивные 
встречи, праздники.

Матч состоялся на школьной 
спортивной площадке. Конечно, 
для футболистов она немного 
тесновата, но, в целом, вполне 
подходящая для того, чтобы 
здесь в свое удовольствие зани-
мались физкультурой не только 
школьники, но и жители поселка. 
Площадка сдана в эксплуатацию 
около трех лет назад, она обору-
дована современным мягким по-
крытием, которое амортизирует 
удары при ходьбе и беге. 

Сегодня школа N 9 — центр 
образовательной, культурной 
и спортивной жизни Широкого 
Лога. Жители всех возрастов лю-
бят приходить сюда, устраивать 
спортивные состязания. Бывают 
на спортивной площадке и работ-
ники ВГСЧ, с этой службой школу 
связывает давняя тесная дружба.

— На днях у нас начинается 
капитальный ремонт спортивного 
зала, —  рассказывает директор 
школы. — Планируется затратить 
около шести миллионов рублей. 
И если раньше в школе было 
два небольших спортивных зала, 
то теперь их объединят в один. 
Обустроят и всю необходимую 
инфраструктуру: появятся со-
временные душевые, раздевалки 
для ребят, комната для тренера. 
Спортивный зал будет отвечать 
всем современным требованиям. 
А пока идет ремонт, скорее всего, 
уроки физкультуры будут про-
ходить в спортивном зале ВГСЧ.

Команда руководителей 
учреждений спорта, во гла-
ве с начальником управления 
физической культуры, спорта 
и туризма С.Ф. Медведевым, 
приехала к школьникам не с 
пустыми руками. Всем ребятам 
—  и футболистам, и болельщи-
кам — Сергей Федорович вручил 
подарки. Мальчишки и девчонки 
тут же заглянули в яркие пакеты. 
В них — самое необходимое для 
хорошей учебы,  канцелярские 

Карандаши, тетради
и футбольный мяч

Уважаемые междУречеНцы!
Приглашаем принять участие 

в конкурсах, 
посвященных  дню шахтера!

25 августа,  площадь весенняя.
чемПиОНат ПО ПОедаНию блиНОв
Приглашаем любителей блинов. Соревнова-

ния пройдут по следующим номинациям: «Король 
блинов», «Королева блинов», «Лучшая блин-
семья» (мама, папа, ребенок до 12 лет), «Лучшая 
блин-пара влюбленных». 

Победители номинаций сойдутся в супер-
финале за титул «Император блинов».  
Участники конкурса получат памятные подарки 
от организаторов, спонсоров конкурса. Справки 
по телефону:  2-74-03, отдел по делам молодежи  
администрации Междуреченского городского  
округа.

Нормативные акты — жК рФ глава 4 ст. 25, 26, 27, 28, 29; по-
становление Главы города междуреченска от 01.07.2005 N1163 (в 
редакции постановления администрации города междуреченска 
от 19.12.2007 г. N 2116) «Об утверждении  порядка согласова-
ния переустройства и (или) перепланировки жилых помеще-
ний»; постановление администрации города междуреченска от 
19.08.2008 N 1418 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 
переустройства и (или) перепланировки помещения» 

ПОрЯдОК
согласования переустройства 
и (или) перепланировки жилых 

помещений
1. Вопросы согласования переустройства и (или) перепла-

нировки жилых помещений и утверждения актов о приемке в экс-
плуатацию завершенного переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений решает комиссия по переустройству и (или) 
перепланировки жилых помещений.

2. Для проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения собственник данного помещения или уполно-
моченное им лицо (далее — заявитель) представляет секретарю 
комиссии по переустройству и (или) перепланировке  жилых по-
мещений:

- заявление о переустройстве и (или) перепланировке по 
форме, утвержденной Правительством Российской Федерации;

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое и 
(или) перепланируемое жилое помещение  (подлинники или за-
свидетельствованные в нотариальном порядке копии);

- подготовленный и оформленный в установленном порядке 
проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого 
и (или) перепланируемого жилого помещения;

- технический паспорт переустраиваемого и (или) переплани-
руемого  жилого помещения;

- согласие в письменной форме всех членов семьи нанима-
теля (в том числе временно отсутствующих членов нанимателя), 
занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании договора социального найма (в случае, 
если заявителем является уполномоченный наймодателем  на 
представление предусмотренных настоящим пунктом документов 
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма).

3. Решение о согласовании или об отказе в согласовании 
должно быть принято комиссией по переустройству и (или) пере-
планировке  жилых помещений по результатам рассмотрения 
соответствующего заявления и иных представленных документов 
не позднее чем через 45  дней со дня представления указанных 
документов секретарю комиссии. Вместе с тем с целью сокра-
щения сроков рассмотрения документов издано постановление 
администрации города Междуреченска N 2689 от 14.12.2010 — срок 
установлен до 20 дней.

4. Секретарь комиссии по переустройству и (или) пере-
планировке  жилых помещений не позднее чем через три дня со 
дня принятия решения о согласовании выдает или направляет по 
адресу, указанному в заявлении, заявителю документ, подтверж-
дающий принятие такого решения.

5. Документ является основанием  проведения переустрой-
ства и (или) перепланировки жилого помещения.

6. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения выдается или направляется 
секретарем комиссии по переустройству и (или) перепланировке  
жилых помещений заявителю не позднее чем через три дня со дня 
принятия такого решения и может быть обжаловано заявителем в 
судебном порядке.

7. Завершением переустройства и (или) перепланировки 
жилого помещения подтверждается актом комиссии по  переу-
стройству и (или) перепланировке  жилых помещений.

Порядок согласования переустройства и (или) перепланиров-
ки жилых помещений размещен на сайте администрации города 
Междуреченского городского округа.

Перечень документов необходимый для получения разрешения 
на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения 
находится в приемной граждан по адресу пр. Строителей, 20а.

Прием документов проводится по вторникам с 9-00 по 12-00 
в  кабинете N 9 по пр. Строителей,  18, в приемной граждан ад-
министрации Междуреченского городского округа.

Телефон для справок: 2-75-43.
в. Фалеева,

 консультант-советник отдела  координации 
городского хозяйства администрации  
междуреченского  городского округа.

ФеСтиваль ГраФФити «ШахтерСКий ГОрОд 
лУчШий На земле»!

Приглашаются участники (соло, группа, ко-
манда) в возрасте от 14 до 35 лет. Оргкомитет 
предоставляет участникам аэрозольную краску в 
ассортименте (белую, черную, желтую, красную, 
зеленую, синюю).

Каждый участник представляет одну работу на 
заданную тематику в свободной цветовой палитре. 
Эскиз работы (скетч в цвете, формат А-4) пред-
ставляется в обязательном порядке для согласо-
вания в организационный комитет фестиваля до 
14  часов 23 августа  по адресу: ул. Весенняя, 9 
(выставочный зал).

Работа должна быть подписана на обратной 
стороне с указанием фамилии автора, адреса и 
его контактного телефона. 

Телефон для справок: 4-01-79. 

аКциЯ ФОтО-СУШКа  «ШахтерСКий ГОрОд  
лУчШий На земле»!

Суть  акции состоит в том, что любой участник 
может заранее или в день мероприятия принести 
свои фотоработы и повесить их на веревки с по-
мощью бельевых прищепок.

В обмен за фотографии можно будет забрать 
любые другие. Оргкомитет акции примет ваши 
работы по адресу: ул. Весенняя, 9 (выставочный 
зал). Фотографии на акцию принимаются до 14 
часов 23 августа.

Свою работу необходимо подписать, на обо-
роте указать координаты для связи,  пожелание, 
необычное послание или название работы чело-
веку, который выберет вашу фотографию. 

телефон для справок: 4-01-79.

товары, тетради, альбомы. 
…Футбольный матч сразу же 

начался с серьезного противо-
стояния. Команды то и дело 
перехватывали инициативу и 
создавали у ворот противника 
опасные моменты. Не обошлось 
и без разбитых стекол. Уже в 
конце первого тайма мяч точным 
ударом прилетел в ближайшее 
школьное окно. Однако такая 
неудача нисколько не смутила 
футболистов: борьба за мяч раз-
горелась еще сильнее. 

Правда как ни  старались юные 
спортсмены победить взрослых, 
опыт все же взял свое. Со счетом 
10:3 победу одержала сборная 
спортивных руководителей. 

— Отличная игра, —  по-
делился впечатлениями С.Ф. 
Медведев, который во время 

матча не раз демонстрировал 
искусное вратарское мастерство. 
—  Мы часто выезжаем на това-
рищеские встречи, хотя в девятой 
школе наша сборная впервые. 
Уже играли в футбол в поселке 
Ортон, где за победу сражались 
четыре команды. Участвовали в 
баскетбольных и волейбольных 
играх в других школах. Встречи 
с детьми согревают душу. 

Такое неожиданное продол-
жение акции «Первое сентября 
— каждому школьнику» вполне 
оправдало себя. Теперь и стар-
шеклассники, и педагоги  из 
Щирокого Лога надеются, что 
футбольные матчи с работниками 
спорта станут доброй традицией.  

анна череПаНОва.
Фото Станислава завады.
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Обратная сВязь
Уважаемые читатели! будем рады откликам, вопросам и предложениям, которые 

вы можете адресовать членам редколлегии странички “Малый бизнес в Между-
реченске”. Ваши предложения можно направлять в управление потребительского 
рынка, услуг и поддержки предпринимательства по тел. 4-54-10.

начальник управления архитек-
туры и градостроительства Люд-
мила зыкова  напомнила  пред-
принимателям, что 8 мая 2013 года 
вступил в силу Федеральный закон 
от 07.05.2013 N 98-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
рекламе» и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

Указанным законом установлены 
новые правила размещения, экс-
плуатации и демонтажа рекламных 
конструкций. 

Законом установ-
лено, что на основа-
нии разрешения органа 
местного самоуправле-
ния будет осуществлять-
ся не только установка, 
но и эксплуатация ре-
кламных конструкций. 

До внесения измене-
ний в данный закон раз-
решение органа мест-
ного самоуправления 
требовалось только на 
установку рекламной 
конструкции. При этом 
разрешение выдавалось 
по заявлению владельца 
рекламной конструкции 
или собственника (вла-
дельца) недвижимого 
имущества, к которому 
присоединяется реклам-
ная конструкция. Раз-
решение необходимо было получать 
для каждой такой конструкции на 
срок действия договора на ее уста-
новку и эксплуатацию. 

В соответствии с законом N 98-
ФЗ теперь необходимо получать 
разрешение не только на установку, 
но и на эксплуатацию рекламной 
конструкции. Такое разрешение 
действительно в течение всего срока 
эксплуатации. За установку и (или) 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции без разрешения на организации 
может быть наложен административ-
ный штраф в размере от 500 тысяч 
до 1 миллиона рублей. 

Законом урегулирован порядок 
выдачи разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструк-
ции в случае, если владелец ре-
кламной конструкции одновременно 
является собственником недвижимо-
сти, к которой присоединяется такая 
конструкция. В данных случаях раз-
решение выдается не на срок дей-
ствия договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, 
а на срок, указанный в заявлении, 
при условии соответствия указанного 
срока предельным срокам, которые 
установлены субъектом Российской 
Федерации. 

Разрешение в отношении времен-
ной рекламной конструкции выдается 
на срок, указанный в заявлении, но 
не более чем на 12 месяцев. 

Кроме того, нововведением за-
кона является установление обязан-

ВниМанию МОЛОдых 
предприниМатеЛей

первого августа стартовал регио-
нальный этап конкурса «Молодой пред-
приниматель россии-2013».

Конкурс призван выявить и поощрить 
молодых талантливых людей, ведущих 
предпринимательскую деятельность, 
сформировать позитивный образ мо-
лодежного предпринимательства как 
важного фактора экономико-социального 
развития страны.

В Кемеровской области конкурс 
проходит с 2011 года. Так, в 2012 году 
на конкурс подано более 100 заявок со 
всей области. Победители регионального 
этапа представляли Кузбасс на всерос-
сийском этапе в  Москве. 

К участию в конкурсе допускаются 
граждане Российской Федерации в воз-
расте от 16 до 30 лет.

Конкурс проводится по следующим 
номинациям:  «Успешный старт»; «Со-
циально ответственный бизнес»; «Сту-
денческий бизнес»; «Инновационный 
бизнес»; «Сельское хозяйство»; «Сфера 
услуг»; «Производство»; «Женское пред-
принимательство»; «Семейный бизнес»; 
«Франчайзинг»; «Вклад в развитие моло-
дежного предпринимательства».

Конкурс — это хорошая возможность 
заявить о себе и своем бизнесе, наладить 
новые деловые контакты, партнерские 
отношения, получить советы и рекомен-
дации от членов жюри.

Победителей конкурса определит 
конкурсная комиссия, которая будет оце-
нивать кандидатов по таким критериям, 
как предпринимательский дух, управ-
ленческие способности, инновационный 
подход, социальная значимость бизнеса, 
финансовые показатели, конкурентоспо-
собность, перспективы развития и роста 
бизнеса.

Победители в номинациях конкурса 
получат подарки от партнеров конкурса, 
представят Кемеровскую область на 
федеральном уровне на всероссийском 
этапе конкурса «Молодой предпринима-
тель России-2013» (г. Москва).

Организатором конкурса является 
департамент промышленности, торговли 
и предпринимательства Кемеровской 
области. 

Конкурсные заявки принимаются де-
партаментом по 16 сентября 2013 года 
по адресу г. Кемерово, пр. Советский,  
63, каб. 402, тел.: 8 (384-2) 58-82-66, 
75-82-27, 58-82-69.

Консультационно-методическую по-
мощь в оформлении конкурсной заявки 
можно получить в бизнес-центре по адре-
су: пр. Строителей, д. 30, тел.: 8 (38475) 
2-26-13.

ВниМанию 
рабОтОдатеЛей!

Межрайонная иФнс россии N 8 по 
Кемеровской области информирует о 
том, что в области с 1 февраля текущего 
года действует Кузбасское региональ-
ное соглашение между Федерацией 
профсоюзных организаций Кузбасса, 
коллегией администрации Кемеровской 
области и работодателями Кемеровской 
области на 2013-2015 годы.

 Данным соглашением определено, 
что коммерческие организации (кроме 
организаций, осуществляющих свою 
деятельность в сфере регулируемого 
ценообразования) и индивидуальные 
предприниматели в течение 2013 года 
должны обеспечивать выплату мини-
мальной заработной платы работникам 
при полной выработке месячной нормы 
рабочего времени не ниже полуторакрат-
ной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения Кемеровской 
области, определенной за четвертый 
квартал 2012 года, т.е. — 9183 рубля 
(6122 руб. х 1,5).

 Кузбасским соглашением также 
закреплена обязанность обеспечивать 
своевременную уплату налогов, сборов 
и иных обязательных платежей в бюд-
жеты и государственные внебюджетные 
фонды.

С рекламой не по пути
на очередном заседании совета предпринимателей рассмотрено не-

сколько важных вопросов:  «О разработке схемы размещения рекламы 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»; «О результатах мониторинга причин снятия с налогового учета 
предпринимателей и регистрации их в других регионах россии»; «О новых 
формах документов при регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в налоговых органах»;  «О размере минимальной зара-
ботной платы работников предприятий в 2013 году в рамках кузбасского 
соглашения»;  «Об итогах работы по заключению соглашений о социально-
экономическом сотрудничестве с предпринимателями в 2013 году».

ности размещать рекламные конструк-
ции только в соответствии со схемами, 
утвержденными органами местного са-
моуправления муниципальных районов 
или городских округов. 

Схема размещения рекламных кон-
струкций будет являться документом, 
определяющим места размещения 
рекламных конструкций, типы и виды 
рекламных конструкций, установка ко-
торых допускается на данных местах. 

Органам местного самоуправления 
законом предписано утвердить назван-

ные схемы до 1 января 2014 года. 
Законом существенно изменен поря-

док демонтажа рекламных конструкций. 
Так, владелец рекламной конструк-

ции обязан осуществить демонтаж в 
течение месяца со дня выдачи пред-
писания, а также удалить информацию, 
размещенную на рекламной конструк-
ции, в течение трех дней со дня выдачи 
указанного предписания. 

Если в установленный срок вла-
делец рекламной конструкции не вы-
полнил обязанность по демонтажу или 
владелец рекламной конструкции не 
известен, орган местного самоуправле-
ния выдает предписание о демонтаже 
собственнику или иному законному 
владельцу недвижимого имущества, 
к которому присоединена рекламная 
конструкция (за исключением случая 
присоединения рекламной конструкции 
к объекту муниципального имущества 
или к общему имуществу собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме при отсутствии согласия таких 
собственников на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции). Демон-
таж должен быть произведен в течение 
месяца со дня выдачи предписания. 

В случае невыполнения собственни-

ком или иным законным владельцем не-
движимого имущества, к которому была 
присоединена конструкция, обязанно-
сти по ее демонтажу, либо названные 
лица не известны, демонтаж рекламной 
конструкции осуществляет орган мест-
ного самоуправления за счет средств 
местного бюджета. Понесенные при 
этом на демонтаж необходимые рас-
ходы по требованию органа местного 
самоуправления владелец рекламной 
конструкции или иное названное в за-
коне лицо обязано возместить.

Для собственников имущества в 
многоквартирном доме, которые не 
давали согласия на установку конструк-
ции, установлено исключение: у них 
обязанность демонтировать рекламную 
конструкцию не возникает. Если соб-
ственник недвижимости не демонтирует 
рекламную конструкцию, либо, если 
она прикреплена к общему имуществу 
многоквартирного дома, собственники 
которого не давали согласия на ее 
установку, такую конструкцию демон-

тирует орган местного само-
управления за счет средств 
местного бюджета. В этом  
случае решения суда для 
принудительного демонтажа 
не потребуется. Лица, не де-
монтировавшие конструкцию 
в предписанный срок,  будут 
обязаны возместить органу 
местного самоуправления 
соответствующие расходы.

В Междуреченске, по сло-
вам главного архитектора, 
в соответствии с новым за-
коном предстоит демонти-
ровать около 30 процентов 
щитов и баннеров, чтобы 
освободить  основные ав-
томобильные магистрали 
— проспекты Шахтеров и 
Строителей — от  рекламы,  
закрывающей обзор и от-
влекающей водителей   от 

дороги.
 Оставшиеся щиты (их, по новой 

схеме, которая отправлена на со-
гласование в уполномоченный орган 
субъекта Федерации, будет не более 
53) разместятся не на основных про-
спектах, а на второстепенных улицах. 
И, напомним,  с 1 января следующего 
года выдача разрешений на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках,  независимо 
от форм собственности, а также на 
зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящихся в собственности 
субъектов Российской Федерации или 
муниципальной собственности, допу-
скается только при наличии утвержден-
ных в установленном порядке соответ-
ствующих схем размещения рекламных 
конструкций. А схема, в свою очередь, 
«должна соответствовать документам 
территориального планирования и 
обеспечивать соблюдение внешнего 
архитектурного облика».

О других вопросах, обсуждаемых на 
заседании совета предпринимателей, 
— в очередном (сентябрьском) выпуске 
«Малого бизнеса»).

подготовила 
Людмила  КОстина.
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В жизни каждого человека случается несчастье – смерть близких людей… И встает 
вопрос: «Куда обратиться? Как действовать?». Человек находится в состоянии шока и 
растерянности. Данная статья объяснит, как действовать в самой трудной и тяжелой 
ситуации!

В городе Междуреченске осуществляют деятельность пять похоронных служб. 
Выбор, куда обратиться, остается исключительно за вами.  

Прежде всего, с выбором не нужно торопиться. Существуют случаи, когда в 
шоковом состоянии люди отдают паспорт умершего, тем самым негласно заключая 
договор с одной из похоронных служб, расторгнуть который крайне затруднительно. 
И уже после похорон заказчик задумывается о том, куда ушли его деньги и что все 
можно было бы сделать иначе!

В каждой из служб вам предложат услуги агента, который выезжает в любое вре-
мя суток. Но вы можете действовать самостоятельно, не прибегая к услугам фирм.

Первым вашим действием должен быть вызов полиции, которая должна написать 
постановление и вызвать службу перевозки умерших. В дальнейшем нужно проехать в 
морг для получения медицинского заключения, которое необходимо для оформления 
свидетельства о смерти в ЗАГСе.

Для оформления захоронения необходимы следующие документы:
- медицинское  заключение  либо свидетельство о смерти;
- паспорт близкого родственника;

МУП «Ритуал»: «Поможем в трудную минуту….»
Отвод места захоронения стоит  5084 рубля, оплата производится только в МУП 

«Ритуал». На основании оплаты выдается талон, с которым клиент приезжает на клад-
бище к домику смотрителя и по которому отводится место захоронения. Если вы хотите 
«подхоронить» усопшего к ранее умершему родственнику, то вы должны представить 
в МУП «Ритуал» свидетельство о смерти ранее умершего и документ, подтверждаю-
щий их родство; с разрешения смотрителя кладбища проводится подхоронение и 
совершается доплата в размере 1163 рубля за копку могилы в стесненных условиях.

В любой похоронной службе, в которую вы обратитесь, предложат на выбор гробы, 
венки и все необходимые принадлежности, закажут транспорт, поминальный обед, 
отпевание в церкви.

Муниципальное предприятие  «Ритуал», специализированная служба, предлагает 
весь гарантированный перечень услуг, определенный Федеральным законом РФ «О 
погребении и похоронном деле». Предприятие на основании договора с Пенсионным 
фондом оформляет пособие по гарантированному перечню. В связи с этим вам не 
нужно дополнительно обращаться в Пенсионный фонд, чтобы получить причитающуюся 
выплату,социальное пособие на погребение в сумме 6193,15 рубля. На эту сумму у 
нас  оказываются  услуги безвозмездно.

К. ГлазКова, специалист по маркетингу МУП «Ритуал» .
МУП «Ритуал», пр. Строителей, 50, тел.: 2-87-61, 8 906 934 99 19.

— Согласитесь, сама окружающая 
Междуреченск природа —   наши ланд-
шафты и климат  — наталкивает на мысли 
о способах приближения к ней  в условиях 
бездорожья. 

Когда дороги,  в общепринятом смыс-
ле,  заканчиваются, передвигаться дальше 
помогают квадроциклы,  этот всесезонный 
транспорт, и снегоходы. 

Квадроциклы ходят по мягким, сыпу-
чим грунтам, по топкой кочковатой мест-
ности, по скользким суглинкам —  это сне-
гоболотоходные, высокой проходимости 
современные мотовездеходы. 

Зимой же просто нет машин, равных 
снегоходам. Их используют спасатели, 
инспекторы лесного хозяйства и другие 
профессионалы,  а также в сфере зимне-
го туризма и спорта. Но и число просто 
любителей из года в год заметно растет. 
Раз попробовав пронестись по открытому 
пространству, по руслу реки  или не торо-
пясь проехаться по зимней лесной тропе, 
можно  заболеть  этим видом транспорта! 
Так и случилось со мной, уже в зрелом 
возрасте. Ощущения от  езды на снего-
ходе практически невозможно передать 
словами. Даже самых искушенных води-
телей — спортивных гонщиков, любителей 
кросса на внедорожниках — захватывают  
мальчишеские чувства. Ведь наши снега 
— настоящий Клондайк! Можно почувство-

Снегоходы, вперед!
легендарные еще с советских времен «Буран», «Тайга» и «Тикси» верно слу-

жили полярникам, оленеводам, охотникам-промысловикам и другим обитателям 
северных широт. 

Сегодня «snowmobiles» —  снегоходы, аэросани и вездеходы на пневматиках 
—  одно из популярнейших в мире развлечений. 

Многие отдыхающие давно предпочли изнуряюще знойным пляжам свежесть 
горнолыжных курортов, но по-настоящему расслабиться и получить удовольствие 
от катания  и созерцания роскошных зимних пейзажей позволяет только он — 
СНЕГоХоД! 

Среди громадных снежных склонов и двухметровых сугробов в лесу  снегоход 
не дает человеку  потеряться — послушно глотает пространство, километр за 
километром, вынося к нужному приюту, поселку, гостинице, возвращая вновь к 
цивилизации...

Умы междуреченских предпринимателей, так или иначе связанных с авто- и 
мототранспортом, не первый год будоражит идея  снегоходного бизнеса. Как 
правильно  предоставить населению услугу проката снегоходов, как выстроить 
эту деятельность в целом, размышляет директор автоцентра «Транзит» александр 
васильевич МаКаРов. 

вать себя  героями  Джека Лондона, бо-
роздя бесконечную снежную пелену. Для 
мужчины такая доля экстрима, особенно 
если добавить горки, небольшие трам-
плины, высокую скорость (спортивные 
снегоходы мчатся со скоростью  до 200  
километров в час), — лучший вид отдыха. 

А более  сглаженные  варианты, с без-
опасной скоростью 20 - 30  километров 
в час,  отлично подходят для семейного 
отдыха, доставят массу впечатлений и 
радости. Все же настоящую зиму можно  
увидеть, ощутить только за городом. 

 Поэтому  вместе с партнерами ду-
маем, как на базе нашего автосервиса 
развить и техническое обслуживание, и 
прокат этого «лыже-гусеничного транс-
портного средства». 

Ведь, как возгласил Путин, отряхивая 
снег с  аляски, «Создание снегоходных 
дорог в нашей стране —  задача ближай-
шего времени».

Но  пока эта задача решается лишь 
локально.  В  других  регионах  подоб-
ный опыт, наработки тоже невелики. Где 
условия позволяют, накатывают охотничьи 
тропы, на зимних курортах делают не-
большие маршруты  в стороне от лыжных 
трасс. Свою задачу  как предпринимателя  
я вижу в том, чтобы, во-первых, реализо-
вать нормальный коммерческий интерес, 
во-вторых,  поднять на хороший уровень 

полное сервисное обслуживание всей воз-
можной в Междуреченске «снегоходной 
истории».

 Очевидно, что предложение снегохо-
дов для активного отдыха междуреченцев 
и гостей города нуждается сейчас не 
столько в популяризации, сколько в обе-
спечении необходимого уровня безопас-
ности. А вопросы безопасности всегда 
требуют комплексного подхода:  посто-
янный технический контроль за полной 
исправностью снегоходов, обеспечение 
безопасности на маршрутах, опытные 
инструкторы для сопровождения, обуче-
ние азам управления и выдача защитной 
экипировки, безотказная система связи-
слежения за прохождением наиболее 
удаленных, сложных трасс, готовность 
к оказанию первой доврачебной помо-
щи. Словом, давая человеку напрокат 
довольно-таки травмоопасную вещь, биз-
нес несет ответственность за  его жизнь 
и здоровье. 

— значит, «прокати нас, Петруша, на 
тракторе»  сразу и запросто не выйдет? 

— Это очень серьезная тема, тре-
бующая серьезного подхода и серьезных 
вложений. Надо найти партнеров, которые 
зимой находятся на турбазах, чтобы соз-
дать разветвленную сеть проката и раз-
нобразие маршрутов, приблизить новую 
услугу к отдыхающим. Предстоит догова-
риваться также с торговыми организация-
ми, возможно,  с инвесторами, поскольку 
это мототехника дорогая, подключать 
страховую организацию. Наладив такие 
взаимосвязи, с помощью договоренно-
стей, и предоставив технику, можно будет 
уже продвигать услугу —  информировать, 
рекламировать, предпринимать какие-то 
маркетинговые ходы, привлекательные 
ценовые условия. 

— александр васильевич, на вашем 
подворье уже толпятся квадроциклы, в 
салоне —  вызывающе шикарный снего-
ход «Yamaha» (по Гоголю, «брусничного 
цвета  с искрой»). значит, какие-то шаги 
вы уже сделали? 

— Да, у нас уже есть вся необходимая 
база для ремонта и техобслуживания  
мототехники,   квадроциклов и снегохо-
дов. Начали год назад с изучения самой 
техники — специфики разных моделей. 
Поскольку наше предприятие занимается 
ремонтом автомобилей, сотрудникам не-
обходимо было разобраться в новой для 
них механике, посмотреть, как организу-
ется ремонт. Съездили к людям, которые 
не первый год этим занимаются, причем в 
разных вариантах — от гаражной мастер-
ской до официальных дилеров, которые 
продают всю эту технику и ведут гаран-
тийное и постгарантийное обслуживание, 
с высоким уровнем сервиса. 

Обучились, и с января 2013 года 
квадроциклы обслуживаем постоянно, 
владельцы довольны, нередко заказывают 
дооснащение...

— И какой же тюнинг нынче в моде на 
вездеходах?

— Скорее, тут своя, утилитарная 
специфика. Одному надо по глубокой воде 
проходить  и чтобы мотор не глох — де-
лаем защиту днища. Другому — багажник 
побольше,  а это  требует и новой «раз-

весовки» — правильного распределения 
масс. Также по снегоходам: всю зиму 
вели ремонт, обслуживание и закончили 
консервацией на лето. 

— Какие модели чаще приобретают 
междуреченцы? Или редко приобретают?

— Конечно, число владельцев специ-
фичной мототехники заметно стало расти. 
Еще лет пять назад те же снегоходы были 
малодоступны  из-за высокой цены, а 
сегодня рынок наводнен конкурирующи-
ми моделями, цены снижены, особенно 
благодаря китайским производителям — 
товар стал пользоваться спросом.

 Из тех, кто попадает в наше поле 
зрения со своей техникой (кто-то же 
обходится своими силами), это как раз 
китайские квадроциклы  и снегоходы из 
Японии (лидирует Yamaha) и Северной 
Америки — Polaris, BRP.

— Фантазеры уже предсказывают, что 
скоро от  бывшей ольжерасской авто-
базы можно будет ездить на снегоходах 
до Мысков, а еще лучше — напрямую до 
Шерегеша...

— Ну, такие маршруты прокладывать 
просто нецелесообразно, а для новичков, 
по ряду причин, еще и опасно. Довольно 
сложный рельеф, много водоемов, участки 
с густой растительностью подстерегают 
на каждом шагу — нужна четкая навигация. 
Хотя в качестве самостоятельного экс-
тремального путешествия отправиться из 
Междуреченска в Таштагол на снегоходе 
— затея вполне реальная. Понятно, что у 
человека должны быть и некоторые на-
выки моториста, мотоциклиста  на случай 
поломки. Снегоходы сконструированы так, 
что обеспечена ремонтная доступность 
всех узлов, простота ремонта в полевых 
условиях. 

Тем не менее, в небольшом масштабе 
прокладывать трассы и вести апробацию 
самой модели нашего бизнеса мы будем. 
Это позволит нам более предметно ве-
сти расчеты  для разработки серьезного 
бизнес-плана и привлечения инвестици-
онных партнеров. 

— александр васильевич, ваша 
бизнес-идея уже придает динамики 
имиджу Междуреченска туристическо-
го, она в тренде развития современных 
сервисов — не грех ведь и за целевой 
поддержкой обратиться? 

— Безусловно, если бы я не был 
уверен, что местные власти  заинтере-
сованы в подобных инвестпроектах, то 
инициативы бы не проявлял. Есть же у 
нас автосервис — и достаточно. И пусть 
себе валяются  при малейшей поломке  
купленные междуреченцами дорогие 
транспортные средства, если любители 
сами  затрудняются их починить. В Ново-
кузнецк как-то доставляют свою технику 
— там ее обслуживают. 

Слава Богу, что в администрации 
округа и в бизнес-центре логика иная — и 
этот вопрос прекрасно понимают, стре-
мятся обеспечить для предпринимателей 
благоприятный деловой климат.    Мы с 
партнерами на  все той же бывшей Ольже-
расской автобазе («VIANOR») уже получали 
поддержку, например, субсидию части за-
трат по арендной плате за используемое 
помещение. 

 И в новом для нас ракурсе развития, 
оценив свои инвестиционные риски, 
какую-то часть затрат попробуем возме-
стить через программы поддержки малого 
и среднего бизнеса. 

Подготовила 
Софья ЖУРавлЕва. 

Первый КваДРоЦИКл явила миру в 1970 году Honda: колеса с мощными грун-
тозацепами, «космическую» внешность и поистине незаурядную проходимость 
использовали на песчаных пляжах Калифорнии. «Да эта машина просто создана 
для фермерских угодий!» — сообразили американцы.

Мотовездеход стал настолько востребованным, что авто- и мотопроизводители 
по всему миру  подхватили идею и стали выпускать аналоги.

основные производители —  BRP (Bombardier),Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, 
Polaris, а также китайские производители. 

Сегодня квадроциклы взяты на вооружение во многих армиях мира. 
СНЕГоХоДЫ — лыже-гусеничные транспортные средства. Чаще всего две 

лыжи впереди, одна узкая гусеница сзади, создают три точки опоры — эта схема 
оптимальна для устойчивости, при относительно малом весе, управляемости и 
маневренности. 

Две гусеницы либо широкая гусеница сзади придают снегоходу максимальную 
проходимость, приближая к вездеходу. 

основные классы снегоходов — туристический, спортивный (кроссовый), гор-
ный и утилитарный (двух-трехместный с багажником, тихоходный, но тяговитый 
снегоход, способный буксировать прицеп до 300 кг).

для справки
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Где искать 
инфекционное 
отделение?

О состоянии инфекционной 
заболеваемости в городе  рас-
сказывает  заместитель главного 
врача  центральной городской 
больницы  по организационно-
методической работе  Оксана 
СОрОкина:

— Сегодня ситуация по инфек-
ционной заболеваемости в городе 
достаточно спокойная. Пошла 
на спад заболеваемость энтеро-
вирусной инфекцией. А всего с 
начала весенне-летнего сезона 
лабораторно был подтвержден 
диагноз энтеровирусной инфекции 
у более десяти заболевших. Но 
случаев менингита не было, все 
заболевания протекали в доста-
точно легкой и средней степени 
тяжести.

В последнее время уменьши-
лось число обращений, связан-
ных с покусами клещей. С начала 
эпидсезона более 750 междуре-
ченцев обратились в медицинские 
учреждения по поводу укусов 
клеща. Это явление закономер-
ное: активность клещей наиболее 
высока в мае-июне. Но горожанам 
расслабляться не стоит, потому 
что клещи продолжают присасы-
ваться  до сентября. И меры про-
филактики необходимо соблюдать 
по-прежнему.

В отделениях центральной 
городской больницы произошли 
некоторые перемещения. За-
крылось на капитальный ремонт 
здание инфекционного отделения. 
И теперь инфекционных больных 
принимают в Ольжерасе, в здании 
бывшего дерматовенерологиче-
ского отделения. По санитарным 
требованиям инфекционное от-
деление должно находиться в 
отдельно стоящем здании, со-
седство с другими отделениями не 
допускается. Этим и объясняется 
его перевод в Ольжерас, несмотря 
на то что подобное перемещение 
вносит определенные трудности в 
работу как  самого отделения, так 
и служб горбольницы, поскольку 
все они между собой взаимос-
вязаны. 

В свою очередь, дерматовене-
рологическое отделение заняло 
часть помещения психоневрологи-
ческого диспансера на ул. Пушки-
на, и теперь именно  там ведется 
прием стационарных больных. 
Пациенты дневного стационара 
дерматологического профиля при-
нимаются в дерматологической 
поликлинике по ул. Кузнецкой, 11.

В сданном после капитального 
ремонта здании по проспекту 50 
лет Комсомола, 18, продолжил 
свою работу центр профилактики 
и борьбы со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями, который 
располагался там и ранее. А 
санитарно-бактериологическая 
лаборатория пока располагается 
по старому адресу, в жилом доме 
по пр. 50 лет Комсомола, 30. 
Позже она будет переведена в 
отремонтированное здание. После 
освобождения в ныне занимаемое 
помещение переедет общая вра-
чебная практика N 2. Потом оно 
будет поставлено на капитальный 
ремонт и по завершении ремонта, 
там будет располагаться дерма-
товенерологическая поликлиника.

Л. кОСтина.

Например, воспаление уха, отит, 
— совсем не безобидное заболева-
ние. Очаг инфекции угрожает всему 
организму, потому что продукты рас-
пада разносятся с кровью по всем 
органам и системам. В результате 
могут возникнуть опасные для жизни 
состояния, такие как   менингит — вос-
паление оболочек головного мозга. 
Это связано с тем, что ЛОР-органы 
расположены в непосредственной 
близости к головному мозгу.

При неблагоприятном развитии 
заболевания гной может прорваться 
не наружу, а внутрь, распространяясь 
в полость черепа и приводя к разви-
тию абсцесса мозга или менингита. 
Поскольку заболевание чревато воз-
никновением опасных осложнений, 
при первых признаках острого отита 
следует обращаться к врачу.

Менингит, особенно при задерж-
ке с лечением, может вызывать 
серьезные осложнения —  глухоту, 
эпилепсию, гидроцефалию (водянку 
головного мозга) — и проблемы с 
умственным развитием у детей. А 
еще при менингококковой инфекции 
возможны грозные формы заболе-
вания, способные за короткое время 
привести к летальному исходу. В этих 
случаях только экстренно начатое 
лечение позволяет спасти больного.

Для исхода болезни решающее 
значение имеют раннее хирургиче-
ское вмешательство, рациональное 
лечение антибиотиками, патогене-

слова благодарности

Александр Иванович Клочков в на-
чале июля всего-то ушиб ногу о прикро-
ватную тумбочку… Ну, ушиб и ушиб, с 
кем не бывает... Однако, как говорится, 
процесс пошел — нога, без видимых 
повреждений, посинела и просто не-
вероятно, «как столб»,  распухла. Даже 
слегка приступить на нее стало невы-
носимо больно.  

Александр Иванович обратился 
в травмпункт… Оттуда его на ско-
рой сразу же отправили в хирур-
гическое отделение ЦГБ, которым 

Поставили на… ногу
заведует В.В. Ташлыков.

Лечащий врач М.Ю. Борцов начал ле-
чение… О том, насколько серьезной была 
ситуация, 58-летний Александр Иванович 
понял, когда дня  через три  Максим 
Юрьевич успокоил его, сказав, что речь 
об ампутации (!) больше не идет.

Третьего августа мужчину выписали на 
долечивание  дома, а он, еще опираясь на 
костыли, пришел в редакцию с благодар-
ностью  в адрес медработников.

Александр Иванович  благодарит весь 
коллектив хирургического отделения: 

докторов,  сестер, санитарок… Но, в 
первую очередь, конечно, он благодарен 
Максиму Юрьевичу Борцову и медсе-
стре из перевязочной Инне Викторовне 
Кискоровой.

— У нас в стране врачей чаще ругают, 
— сказал он в редакции, — то диагноз 
неправильно поставят, то отнесутся к 
больному без должного внимания… А 
у нас  в хирургическом отделении не 
так: все добрые, внимательные. Максим 
Юрьевич и утром зайдет в палату, и ве-
чером поинтересуется самочувствием 
своих больных. Спасибо всем, благодаря 
кому я встал на ноги.

М. ДаниЛОва. 

Вопрос  жизни
Если у нас возникает насморк, мы обычно справляемся с этим 

заболеванием самостоятельно, в домашних условиях. Однако,  если 
появилось более серьезное заболевание, сопровождающееся вы-
сокой температурой, другими неприятными симптомами в горле, 
гайморовых пазухах или ухе, без консультации отоларинголога не 
обойтись. ведь запущенные ЛОр-болезни могут привести к развитию 
опасных осложнений. 

тическая терапия, направленная на 
мобилизацию и стимуляцию защитных 
сил организма для ликвидации пато-
логического процесса. 

С серьезными запущенными случа-
ями, едва не стоившими жизни паци-
ентам, не раз приходилось иметь дело 
на практике врачу-отоларингологу 
нашей центральной городской боль-
ницы Сергею Дорофееву. Расскажем 
об одном из этих случаев,  когда  
только профессионализм доктора и 
его решительные действия в ходе 
экстренного хирургического лечения 
спасли жизнь женщине.

Больную 44 лет доставили на ско-
рой  в реанимационное отделение 
в тяжелом состоянии, с диагнозом   
«острый менингит». Было известно, 
что заболела она две недели назад. 
Началось с банального ОРЗ: насморк, 
кашель, температура. Лечилась само-
стоятельно, за медицинской помощью 
не обращалась. В течение четырех 
дней ее мучили сильные головные 
боли, затем появилась боль в правом 
ухе — до потери слуха.

После пункции было начато интен-
сивное консервативное лечение об-
разовавшегося гнойного менингита, 
но состояние больной продолжало 
ухудшаться: развился отогенный (при 
гнойном отите) острый диффузный 
менингоэнцефалит и отек головного 
мозга. Больная  впала в кому. 

Опытный доктор Сергей Нико-
лаевич Дорофеев увидел, что,  если 

экстренно не провести операцию, 
женщина не выживет. И решил ис-
пользовать единственный шанс. Он 
выполнил расширенную  антрома-
стоидотомию со вскрытием средней и 
задней черепных ямок. Надо сказать, 
что такая операция относится к мани-
пуляциям высшей степени сложности 
и  не столько из-за  трудности ее 
выполнения, сколько из-за того, что 
речь часто идет о спасении жизни 
больного. Выполнение этого опера-
тивного вмешательства, наравне с 
послеоперационным выхаживанием  
пациента,  является прямым показа-
телем высокой квалификации и про-
фессионализма хирурга.

Операция прошла успешно. Бла-
годаря своевременному   хирурги-
ческому вмешательству, а затем и 
интенсивному консервативному ле-
чению, слаженной работе коллектива 
медицинских работников, принимав-
ших участие на всех этапах лечения, 
женщине удалось сохранить жизнь и 
избежать выраженных неврологиче-
ских  и соматических (психических) 
последствий. Причем все этапы 
лечения, особенно в острый период 
заболевания, были проведены так 
тщательно, как  это было бы  в кли-
нике высокого ранга.

В общей сложности больная провела 
в больнице 31 день, из них в реанимаци-
онном отделении —  16, долечивалась она 
уже в неврологическом отделении при 
постоянном наблюдении отоларинголога, 
а затем амбулаторно.  Пациентке удалось 
сохранить слух, и если  через месяц после 
операции у нее наблюдалась тугоухость 
справа первой-второй степени, то через 
полгода слух в зоне  речевых частот был 
уже в пределах нормы.

— Отогенный менингит, если его 
не лечить или лечить неправильно, 
приводит к смерти, —  говорит врач-
отоларинголог Сергей Дорофеев. 
—  Но при условии раннего выявле-
ния и энергичного лечения среднего 
отита, явившегося причиной развития 
менингита, шансы на выздоровление 
составляют примерно 90 процентов. У 
моей пациентки развившийся острый 
гнойный отит на фоне перенесенного 
простудного заболевания привел к 
тяжелому внутричерепному осложне-
нию. А самолечение и несвоевремен-
ность обращения к врачу усугубили 
тяжесть течения заболевания.

Нашей 44-летней землячке повез-
ло: она попала в руки профессионала, 
который сумел справиться с тяжелым 
случаем заболевания и сохранил па-
циентке жизнь. Однако проще было 
бы все же не запускать болезнь и 
обращаться за медицинской помощью 
своевременно.

Людмила  ХУДик.
на снимке: заведующий 

отоларингологическим отделением 
Сергей Дорофеев за работой.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N 1703п

от 13.08.2013 г.
об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг 

муниципальным автономным учреждением 
«Многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг в  муниципальном образовании
«Междуреченский городской округ»

В целях упорядочения деятельности муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в  муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» в части оказания 
платных услуг, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребите-
лей», Федеральным законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 
постановлением Правительства РФ от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Уставом 
муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в  муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ»:

1. Утвердить Положение о порядке оказания платных услуг муниципальным авто-
номным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в  муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» (приложение).

2. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского округа  
(К.А. Худик) разместить настоящее постановление на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.
Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от13.08.2013 N 1703п
ПолоЖение о ПоРЯДКе оКАЗАниЯ ПлАтнЫХ УслУГ

МУниЦиПАлЬнЫМ АвтоноМнЫМ УЧРеЖДениеМ 
«МноГоФУнКЦионАлЬнЫЙ ЦентР ПРеДостАвлениЯ 

ГосУДАРственнЫХ и МУниЦиПАлЬнЫХ УслУГ в МУниЦиПАлЬноМ 
оБРАЗовАнии «МеЖДУРеЧенсКиЙ ГоРоДсКоЙ оКРУГ»

1. общие положения.
1.1. Настоящее Положение о порядке 

оказания платных услуг муниципальным 
автономным учреждением «Многофункцио-
нальный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский 
городской округ»  (далее - Положение) раз-
работано в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми актами: 

- Конституция Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской 

Федерации; 
- Бюджетный кодекс РФ; 
- Налоговый кодекс РФ; 
- Федеральный закон от 03.11.2006 N 

174-ФЗ «Об автономных учреждениях»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

- Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О 
защите прав потребителей»; 

- постановление Правительства РФ 
от 22.12.2012 N 1376 «Об утверждении 
Правил организации деятельности много-
функциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

- Письмо Минэкономики РФ от 
20.12.1995  N 7-1026 Методические реко-
мендации по формированию и примене-
нию свободных цен и тарифов на продук-
цию, товары и услуги (утв. Минэкономики 
РФ 06.12.1995 N СИ-484/7-982);

-  Приказ Минфина РФ от 30.12.2009 N 150н 
«Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации 
Российской Федерации»;

- Решение Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N 309 «Об утверждении поло-
жения «О тарифной политике на террито-
рии Междуреченского городского округа»;

- Устав муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 

- Устав муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг в муниципальном образо-
вании «Междуреченский городской округ»;

иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации, регулирующие 
порядок оказания платных услуг. 

1.2. Настоящее Положение распро-
страняется на муниципальное автоном-
ное учреждение «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской 
округ» (далее - Учреждение) и обязательно 

им для исполнения.
1.3. Настоящее Положение вводится в 

целях упорядочения деятельности Учреж-
дения в части оказания платных услуг.

1.4. Для целей настоящего Положения 
используются следующие основные понятия:

платная услуга – услуги (работы), ока-
зываемые и выполняемые Учреждением, 
физическим или юридическим лицам для 
удовлетворения их потребностей в со-
путствующих услугах при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг; 
услуги (работы), оказываемые и выполняе-
мые Учреждением в рамках его уставной 
деятельности, реализация которых направ-
лена на увеличение доходов и расширение 
спектра предлагаемых услуг, на которые 
сложился устойчивый рыночный спрос. К 
платным услугам (работам) не могут от-
носиться услуги (работы), оказываемые 
и выполняемые в рамках утвержденного 
учредителем муниципального задания 
(кроме случаев, если законодательством 
не предусмотрено их оказание и выпол-
нение на платной основе);

исполнитель – Учреждение;
потребитель – юридические и физиче-

ские лица, имеющие намерение получить  
и получающие платную услугу;

тариф на платную услугу – стоимость 
единицы продукции (услуги), выраженная 
в валюте Российской Федерации.

1.5. Платные услуги предоставляются с 
целью расширения спектра оказываемых 
услуг, реализации права получателей 
государственных и муниципальных услуг 
на удовлетворение дополнительных по-
требностей при предоставлении услуг, 
привлечения дополнительных финансо-
вых средств для обеспечения, развития 
и совершенствования услуг, улучшения 
их качества, расширения материально-
технической базы Учреждения, стимули-
рования труда работников Учреждения. 

1.6. Платные услуги Учреждения яв-
ляются частью финансово-хозяйственной 
деятельности Учреждения.  

1.7. Платные услуги осуществляются за 
счет средств потребителей. 

1.8. Платные услуги относятся к при-
носящей доход деятельности Учреждения, 
их оказание не является предприниматель-
ской деятельностью, доходы от оказания 
платных услуг используются для дости-
жения целей Учреждения, ради которых 
оно создано.   

1.9. Средства, полученные от оказания 
Учреждением платных услуг, поступают в 
его самостоятельное распоряжение и не 
влекут за собой снижения бюджетного 

финансирования Учреждения.
2. основные задачи по предоставле-

нию платных услуг Учреждением.
2.1. Содействие решению задач, 

стоящих перед Учреждением, путем все-
стороннего удовлетворения потребностей 
населения.

2.2. Совершенствование механизма 
предоставления платных услуг.

2.3. Привлечение внебюджетных ис-
точников финансирования Учреждения.  

3. Компетенция администрации Меж-
дуреченского городского округа в сфере 
предоставления Учреждением платных 
услуг.

3.1. Способствует развитию платных 
услуг Учреждением. 

3.2. Утверждает перечень платных 
услуг Учреждения.

3.3. Утверждает тарифы на платные 
услуги Учреждения.

3.4. Контролирует организацию и ка-
чество выполнения платных услуг Учреж-
дением, а также в пределах своей компе-
тенции правильность взимания платы с 
потребителей. 

4. Компетенция Учреждения в сфере 
предоставления платных услуг.

4.1. Учреждение самостоятельно 
определяет перечень платных услуг, сроки 
их введения, если иное не предусмотре-
но законодательством в зависимости от 
материальной базы, численного состава 
и квалификации персонала, спроса на 
услугу и т.д. 

Перечень платных услуг и тарифы на 
их оказание могут пересматриваться в 
связи с востребованием определенного 
вида услуги потребителями, инфляцией и 
изменением оплаты труда работников, но 
не чаще одного раза в полугодие.

4.2. Создает условия для предостав-
ления платных услуг в соответствии с 
уставом.

4.3. Ведет учет предоставляемых плат-
ных услуг в соответствии с инструкцией по 
бухгалтерскому учету в учреждениях и ор-
ганизациях, финансируемых из бюджета. 

4.4. Обеспечивает реализацию платных 
услуг квалифицированными кадрами.

4.5. Осуществляет анализ объема и 
качества платных услуг.

4.6. Составляет смету доходов и рас-
ходов на платные услуги.

4.7. Заключает гражданско-правовые 
договоры с потребителями на оказание 
платных услуг.

4.8. Осуществляет расходование дохо-
дов от оказания платных услуг в соответ-
ствии с планом финансово-хозяйственной 
деятельности с учетом калькуляционных 
затрат и в соответствии с внутренним ло-
кальным актом Учреждения, в том числе:

до 50% - на оплату труда с начисле-
ниями на фонд оплаты труда;

не менее 50% - на укрепление 
материально-технической базы и разви-
тие Учреждения.

4.9. Обеспечивает доступность инфор-
мации для населения об оказании Учреж-
дением платных услуг на информационном 
стенде (содержит настоящее Положение и 
иную информацию по платным услугам), в 
т.ч. на официальном сайте Учреждения в 
сети Интернет.

5. взаимные права, обязанности и от-
ветственность исполнителя и потребителя 
платных услуг.

5.1. Исполнитель имеет право: 
- рекламировать свою деятельность по 

предоставлению платных услуг;
- выбирать способ исполнения платных 

услуг.
5.2. Исполнитель обязан: 
- доводить необходимую информацию 

о предоставляемых Учреждением плат-
ных услугах, в том числе о тарифах на их 
оказание;

- выполнять услуги с высоким каче-
ством и в полном объеме; 

- не навязывать потребителю предо-
ставление дополнительных услуг, а также 
не обуславливать приобретение одних 
услуг обязательным приобретением других;

- обеспечивать оказание платных услуг 
в помещениях, соответствующих требова-
ниям – санитарным, противопожарным и 
требованиям безопасности.

5.3. Потребители имеют право: 
- получать достоверную информацию 

о предоставляемых услугах и тарифах на 
их оказание; 

- требовать от исполнителя качествен-
ного выполнения услуг, в том числе предо-
ставляемых по договору; 

- расторгать договор об оказании услуги 
в любое время, возместив исполнителю рас-
ходы за выполненную работу и прямые убыт-
ки, причиненные расторжением договора. 

5.4. Потребители обязаны: 
- вносить плату за платные услуги, в том 

числе выполнять иные условия договора, 
заключенного на оказание платных услуг; 

- возмещать убытки исполнителю услуг 
в случае расторжения договора на оказа-
ние услуг по инициативе потребителя и 
независящим от исполнителя причинам. 

5.5. За неисполнение либо ненадлежа-
щее исполнение настоящего Положения 
исполнитель и потребитель услуг несут 
ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

6. Условия предоставления платных 
услуг. 

6.1. Платные услуги могут предостав-
ляться физическим и юридическим лицам 
независимо от форм собственности на 
одинаковых при оказании одних и тех же 
услуг условиях.

6.2. Платные услуги не могут быть 
оказаны взамен или в рамках основной 
деятельности Учреждения, финансируемой 
из местного бюджета в соответствии с 
утвержденным муниципальным заданием.

6.3. Перечень платных услуг, оказывае-
мых Учреждением, приведен в приложении 
к настоящему Положению, являющегося 
его неотъемлемой частью. Перечень не 
является исчерпывающим, и может пере-
сматриваться Учреждением в соответствии 
с п. 4.1 настоящего Положения.

7. Порядок предоставления платных 
услуг.

7.1. Учреждение оказывает платные 
услуги в соответствии с уставом Учрежде-
ния, настоящим Положением, внутренним 
локальным актом Учреждения. 

7.2. Платные услуги предоставляются 
Учреждением на основании договора, заклю-
чаемого с потребителем. При предоставле-
нии однократных платных услуг физическим 
лицам договором считается  документ, 
подтверждающий прием наличных денег 
(кассовый чек, бланк строгой отчетности).

7.3. В случаях, установленных отдель-
ными нормативными правовыми актами, 
предоставление платных услуг Учреждени-
ем осуществляется при наличии лицензии 
на избранный вид деятельности. 

7.4. При предоставлении платных 
услуг сохраняется установленный режим 
работы Учреждения, при этом не должны 
сокращаться услуги, предоставляемые 
Учреждением на бесплатной основе, и 
ухудшаться их качество. Режим работы по 
перечню платных услуг устанавливается 
Учреждением самостоятельно.

7.5. Платные услуги осуществляют-
ся штатной численностью работников 
Учреждения и привлеченными по дого-
ворам гражданско-правового характера 
специалистами. 

7.6. Руководство деятельностью Учреж-
дения по оказанию платных услуг осущест-
вляет директор Учреждения.

8. Порядок оформления оплаты и уче-
та платных услуг.

8.1. Оплата за услуги наличными 
деньгами производится  ответственному 
специалисту Учреждения, который сдает 
деньги, полученные от оказания платных 
услуг, в кассу Учреждения.

8.2. Оплата за услуги производится  
с применением контрольно-кассовых 
машин или бланков строгой отчетности. 
Учреждение обязано выдать потребителю 
документ, подтверждающий прием налич-
ных денег (кассовый чек, бланк строгой 
отчетности).

8.3. Расчет с юридическими лицами за 
оказание платных услуг осуществляется 
путем перечисления предусмотренной в до-
говоре суммы на лицевой счет Учреждения.

8.4. Учет денежных средств поступаю-
щих за оказание платных услуг осущест-
вляется бухгалтером Учреждения.

8.5. Денежные средства, получаемые 
Учреждением от оказания платных услуг, 
аккумулируются на лицевом счете, откры-
том в органах федерального казначейства.

9. определение тарифа на платные 
услуги.

9.1. Тарифы на платные услуги, не 
подлежащие государственному регули-
рованию, формируются в порядке, преду-
смотренном решением Междуреченского 
городского Совета народных депутатов от 
09.01.2007 N 309 «Об утверждении поло-
жения «О тарифной политике на террито-
рии Междуреченского городского округа».

9.2. Для расчета тарифов на платные 
услуги определяется себестоимость ис-
ходя из фактических затрат, с учетом 
конъюнктуры рынка, качества и потреби-
тельских свойств услуг, с учетом рента-
бельности в размере не более 15%.

10. Контроль за предоставлением 
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платных услуг.
10.1. Контроль за организа-

цией, качеством и условиями 
предоставления палатных услуг 
Учреждением в пределах своих 
полномочий и компетенции осу-
ществляют директор Учреждения, 
администрация Междуреченско-
го городского округа, а также 
другие органы и организации, 
на которые в соответствии с 
законами и иными правовыми 
актами Российской Федерации, 
муниципальными правовыми ак-
тами возложены данные функции.

11. Заключительные поло-
жения.

11.1. Должностные лица 
Учреждения за нарушение на-
стоящего Положения могут быть 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

11.2. Ответственность за ор-
ганизацию и качество платных 
услуг в Учреждении несет дирек-
тор Учреждения. 

11.3. Ответственность за по-
ступление, зачисление и рас-
ходование денежных средств, 

полученных от оказания платных 
услуг, несет главный бухгалтер 
Учреждения.

11.4. Претензии и споры, воз-
никающие между потребителем 
и исполнителем, разрешаются 
путем переговоров. В случае 
недостижения соглашения пу-
тем переговоров, потребитель 
вправе обратиться с жалобой в 
администрацию  Междуречен-
ского городского округа, а также 
другие органы и организации, на 
которые в соответствии с закона-
ми и иными правовыми актами 
Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами 
возложены контрольные функции.

11.5. Изменение настоящего 
Положения осуществляется в том 
же порядке, как и его принятие. 

11.6. Во всех случаях, не 
предусмотренных настоящим 
Положением, следует руковод-
ствоваться действующим за-
конодательством Российской 
Федерации.

Директор МАУ «МФЦ МОМГО»                                                                  
А.Л. УЛьянОв.  

Приложение к Положению о порядке оказания платных услуг 
муниципальным автономным учреждением 

«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном 

образовании «Междуреченский городской округ»
Перечень

 платных услуг, предоставляемых муниципальным 
автономным учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 

в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ»

1 Ксерокопирование

2 Сканирование

3 Ламинирование

4 Брошюрование

5 Прием и отправка факса

6 Прием и отправка и документов по электронной почте

7 Набор и редактирование печатного текста

8 Распечатка документов с электронного носителя

9 Запись информации на электронный носитель

10 Заполнение бланков, квитанций, заявлений, деклараций, от-
четов, справок, сообщений, уведомлений

11 Составление проектов договоров и соглашений

12 Составление исковых заявлений, жалоб, иных заявлений или 
писем

13 Агентские услуги

14 Посреднические услуги

15 Консультационные услуги

16 Информационные услуги

17

Предоставление в аренду:
- имущества (в т.ч. помещений и их части); 
- организованного рабочего места; 
- мест для размещения банкоматов, терминалов, торговых 
автоматов; 
- мест для размещения рекламы

18 Прием платежей по системе «Город»

Директор МАУ «МФЦ МОМГО» А.Л. УЛьянОв.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОстАнОвЛение N 1712п 

от 13.08.2013 г.
О внесении изменений и дополнений 

в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 18.08.2011 
N 1505-п «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие жилищного строительства 
в Междуреченском городском округе» 

на 2011-2015 годы» 
(в редакции постановлений от 19.06.2012 N 1219-п, 

от 28.12.2012 N 2806-п, от 11.07.2013 N 1421-п)
Руководствуясь Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в  
Российской Федерации», Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муници-
пального образования «Между-
реченский городской  округ», 
постановлением администрации 
Междуреченского городского 
округа от 16.07.2013 N 1463-п 
«Об утверждении порядка при-
нятия решения о разработке 
муниципальных программ, их 
формирования и реализации и 
порядка проведения и критериев 
оценки эффективности реализа-
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6. Подпрограмма «Приоб-
ретение ведомственного 
жилья с последующим 
предоставлением граж-
данам по договорам най-
ма специализированного 
(служебного) жилого по-
мещения»

2011-
2015

3550,00 3550,00 МКУ 
«КЖВ»

2011 0,00 0,00

Приобретение квартиры 
по пр.Шахтеров, 27-15 
(муниципальный контракт 
от 30.07.2012 
N 9/25012). Квартира 
включена в специализиро-
ванный жилищный фонд и 
отнесена к виду «служеб-
ная» (постановление ад-
министрации Междуречен-
ского городского округа от 
24.12.2012 N 2710-п)

2012

1950,00 1950,00

1950 (МБ) 
-

приобре-
тение 

квартиры 
для ра-

ботников 
МБУЗ ЦГБ

Приобретение 2 квартир в 
строящемся жилом доме 
по ул.Дзержинского, 7 
(муниципальный контракт 
от 10.08.2011 N 9/2011).
Квартиры включены в спе-
циализированный жилищ-
ный фонд и отнесены к 
виду «служебная» (поста-
новление администрации 
Междуреченского город-
ского округа от 04.02.2013  
N 157-п)

1600,00 1600,00

1600 
(МБ) — 

кредитор-
ская 

задол-
женность 
2011 года 
(квартиры 
для ра-

ботников 
МБУЗ ЦГБ)

ИТОГО 2012 3550,00 3550,00

2013 0,00 0,00

2014 0,00 0,00

1.2.2. Дополнить пунктом 11 следующего содержания:
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11. Подпрограмма «Формирование 
жилищного фонда, предостав-
ляемого по договорам безвоз-
мездного пользования»

2011-
2015

2500,00 2500,00 МКУ 
«КЖВ»

Приобретение пятикомнатной 
квартиры на вторичном рынке 
недвижимости общей площа-
дью не менее 93 кв. м

2013 2500,00 2500,00

2014

2015

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Н.А. Гуляева) опу-
бликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского округа (К.А. 
Худик) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  Междуреченского 
городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуре-
ченского городского округа по промышленности и строительству Г.Н. Филимонову.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМОнин.

ции муниципальных программ»:
1. Внести следующие из-

менения и  дополнения в по-
становление администрации 
Междуреченского городского 
округа от 18.08.2011 N 1505-п 
«Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие 
жилищного строительства в Меж-
дуреченском городском округе» 
на 2011-2015 годы» (в редакции 
постановлений от 19.06.2012 N 
1219-п, от 28.12.2012 N 2806-п, 
от 11.07.2013 N 1421-п):

1.1. В приложении  1 «Муни-
ципальная целевая программа 
«Развитие жилищного строитель-
ства в Междуреченском город-

ском округе» на 2011-2015 годы» 
в паспорте Программы:

1.1.1) перечень подпрограмм 
и направлений дополнить пун-
ктом 11 следующего содержания:

«11. Формирование жилищ-
ного фонда, предоставляемого 
по договорам безвозмездного 
использования»;

1.1.2) раздел 3 «Система про-
граммных мероприятий» после 
пункта 10 дополнить пунктом 11 
следующего содержания»:

«11. Подпрограмма «Фор-
мирование жилищного фонда, 
предоставляемого по договорам 
безвозмездного пользования».

Подпрограмма предусматри-
вает строительство жилых домов, 
реконструкцию зданий (квартир) 
под жилые помещения, приобре-
тение на вторичном рынке жилья 
по муниципальным контрактам 
купли-продажи квартир в муници-
пальную собственность с целью 
предоставления гражданам по 
договорам безвозмездного поль-
зования. Подпрограмма реали-
зуется за счет средств бюджета 
муниципального образования 
«Междуреченский городской 
округ». Реализация подпрограм-
мы  направлена на поддержание 
граждан, оказавшихся в тяжелой 

жизненной ситуации.  Жилые по-
мещения, приобретаемые в рам-
ках подпрограммы, предостав-
ляются гражданам на основании 
ходатайства, согласованного с 
главой Междуреченского город-
ского округа».

1.2. В приложении  2 «Источ-
ники финансирования программ-
ных мероприятий»:

1.2.1) пункт 6  Подпрограмма 
«Приобретение ведомственного 
жилья с последующим предостав-
лением гражданам по договорам 
найма специализированного 
(служебного) жилого помещения» 
изложить в следующей редакции:
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åжедневно по телефону  прямой линии вы можете обратиться с вопросом или за разъяснением к руководителям 
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График приема граждан
руководителями  жилищно-коммунального хозяйства

в 2013 г.

ФиО руководителя предприятия, 
учреждения 

время место приема (адрес)
телефон 

для 
справок

Шелковников Максим Николаевич,
заместитель главы Междуречен-
ского городского округа по город-
скому хозяйству 

среда:
с 10-00 до 12-00

пр. Строителей, 18,
каб. N 1

2-75-04
2-65-50

Кузнецов Вадим Витальевич, ди-
ректор МКУ «УР ЖКК»

1,3 понедельник:
с 16-00 до 18-00

ул. Кузнецкая, 3 этаж 
(кабинет директора)

2-56-56

Антилогов Анатолий Анатольевич, 
директор ООО «Эдельвейс-Н»

среда:
с 14-00 до 15-00

пр. Строителей, 54
(2 этаж, кабинет директора)

2-28-56

Сдвижкова Людмила Викторовна,  
директор МУП «Надежда»

 понедельник:
 с 14-00 до 17-00

ул. Кузнецкая, 31
(1 этаж, красный уголок)

2-72-28

Раевский 
Павел Владимирович,
директор МУП «К и ТС»

понедельник:
с 14-00 до 16-00

ул. Юности, 18
(кабинет директора)

2-42-54

Выходцев
Александр Васильевич,
директор ОАО «Тепло»

вторник:
с 9-00 до 11-00

ул. Юности, 3а 2-32-23

Глебов 
Вячеслав Германович,
директор  МУП «Водоканал»

1,3 понедельник:
с 16-00 по 18-00

ул. Кузнецкая, 27,
(2 этаж, кабинет директора)

2-24-19

Субботина 
Ирина Владимировна,
директор ООО УК «Дом-Н»

вторник: 
с 8-00 до 10-00;

среда: 
с 8-00 до 9-00
четверг: с 8-00

пр. Коммунистический, 4а
(2 этаж)

2-44-50

Гордеева
Елена Евгеньевна,
директор ООО «Мастер-К»

понедельник:
с 14-00 по 16-00

ул. Лазо, 46а 2-05-97

Кормщикова 
Ирина Федоровна,
директор ООО «СтройСервис»

понедельник:
с 14-00 до 16-00

(по необходимости 
дополнительно-

четверг:
с 10-00 до 12-00)

пр. Шахтеров, 45а
(кабинет директора)

3-10-27

Акулинин
Константин Иванович,
директор ООО УК «ЖилСервис»

вторник:
с 14-00 до 17-00

пр. Коммунистический, 29 2-31-69

Белова
Елена Павловна,
директор ООО «Доверие-Н»

ежедневно:
с 9-00 до 10-00

ул. Вокзальная, 75 3-04-02

Иванова 
Надежда Олеговна,
директор   МУП «МУК»

понедельник:
с 16-00 до 18-00

ул. Кузнецкая, 31
(2 этаж, кабинет директора)

4-96-70

Машкин
Валерий Викторович,
директор ООО УК «Наш дом»

2,4 понедельник:
с 15-00 до 17-00

пр. 50 лет Комсомола, 42 4-53-10

Кривошеева
Анна Николаевна,
директор ООО «Практик»

вторник:
с 15-00 до 17-00

пятница: 
с 14-00 до 16-00

ул. Кузнецкая, 27 
(4 этаж, кабинет директора)

6-01-01

Щеблыкин
Олег Николаевич,
директор филиала 
ЗАО «Электросеть»

четверг: 
с 9-00 до 12-00

проезд Горького, 25, 
строение 7 (3 этаж)

7-30-14

Яблочный 
Спас

Так называют праздник 
Преображения Господня, 
он отмечался 19 августа. 
Прежде Своего входа в 
Иерусалим Господь явил 
Свою славу на горе Фавор. 
Преображение Христово 
есть одновременно и явле-
ние Божественной силы, и 
залог будущего прославле-
ния человека и всей твари, 
прежде всего праведников, 
которые, по слову Господа, 
«воссияют, как солнце, в 
царстве Отца их».

В этот день в церквях 
освящаются фрукты, в пер-
вую очередь, яблоки. В 
давние времена верующие 
на Руси не только не ели 
яблоки до Преображения, 
но и были уверены: если 
взрослые съедят яблоко до 
праздника, Богородица на 
том свете не подаст яблочка 
их умершим  детям. Ябло-
ки обязательно раздавали 
неимущим, нищим. Про 
того, кто этого не делал, 
говорили: “Не дай Боже с 
ним дела иметь, забыл он 
старого и сирого”. В Нов-
городе освящали большое 
блюдо яблок, потом часть 
плодов оставляли целы-
ми, остальные резали на 
части. Целые раздавали 
именитым гражданам, всех 
прочих оделяли кусочками. 
Больным яблоки разносили 
по домам.

По городу с 10 до 12 ч. По области с 15 до 17 ч.
20 августа, 

вторник
мартынов Константин ñергеевич,  начальник МКУ 
“Управление  капитального строительства”, тел.: 4-04-33.

макин  максим àлександрович, заместитель  губернатора   Кеме-
ровской области (по строительству), тел.:  36-82-40.

21 августа, 
среда

çалесова Нина Николаевна,  заместитель  главного 
врача МБУЗ “Центральная городская больница” по 
амбулаторно-клинической службе, тел.: 2-20-90. 

цой валерий Константинович, начальник департамента охраны 
здоровья населения  Кемеровской области, тел.:   36-42-84.

22 августа,
четверг

черкашина татьяна владимировна,  консультант-
советник отдела экономики муниципального хозяйства 
(по вопросам ценообразования) администрации Между-
реченского городского округа, тел.:  2-39-10.

чурсина Ольга àлександровна, начальник департамента  цен и 
тарифов Кемеровской области, тел.:  58-48-51.

23 августа,
пятница

çыкова Людмила Петровна,  начальник  управления 
архитектуры и градостроительства, тел.:  2-88-38.

ñычева Наталья ñергеевна,  директор  некоммерческой организации 
“Фонд развития жилищного строительства Кемеровской области”, 
тел.:  38-52-01.

Утерянный военный билет 
серии АН N 1062578 от 12.02.01 
г., выданный на имя Зайдинова 
Тимура Зуфаровича, считать не-
действительным.

Искренне  благодарю всех  
сотрудников  хирургического  от-
деления  центральной городской 
больницы за  добросердечное 
отношение и внимание. Спасибо 
большое! 

àнастасия  ñåмåНОвà.

строки
 благодарности

детская музыкальная шко-
ла N 24 объявляет набор детей 
на 2013-2014 учебный год. 
Прием документов с 15 авгу-
ста с 9 до 17 ч. по адресу: ул. 
Комарова, 6. т.: 4-82-59.

утери

В соответствии со статьей 34 
Земельного кодекса РФ Комитет 
по управлению имуществом ин-
формирует население:

1) о  предоставлении  Рыж-
кину А.Ю. в аренду земельного 
участка площадью 340 кв. м, рас-
положенного по адресу: в районе 
жилого дома  по  ул. Косой Порог, 
62, для огородничества;

2) о  предоставлении Басовой 
М.С. в аренду земельного участка 
площадью 818 кв. м, расположен-
ного по адресу: в районе жилого 
дома   по ул. Заречной, 6, для 
огородничества;

3) о  предоставлении Семи-
летову В.М. в аренду земельного 
участка площадью  1000 кв. м, 
расположенного по адресу: ул. 
Борисовская, 57, для индивиду-
ального садоводства.

Телефон:  2-92-77.
Л. рÛжКОвà, 

заместитель председателя
Комитета по управлению 

имуществом.

Комитет  по управлению  иму-
ществом  муниципального  об-
разования «Междуреченский 
городской округ» сообщает  о 
результатах  аукциона, объявлен-
ного на  16 августа  2013 года, по 
продаже следующего объекта:  

доля общества с ограничен-
ной ответственностью «Город-
ская баня» (размер доли 100% 
уставного капитала), располо-
женного по адресу: г. Междуре-
ченск, ул. Лазо, 4.

В связи с тем  что на момент 
проведения аукциона не было 
подано ни одной заявки, аукцион 
признан несостоявшимся.

å. ЛОжКиНà, 
председатель Комитета.

в связи с повышением 
уровня воды в р. томи  дви-
жение автобуса  по маршру-
ту N 12 «ж/д  вокзал — пос. 
майзас» с 15 августа   будет 
осуществляться до понтонной 
переправы.

размещение бесплатных
частных объявлений. 

тел. 43-000.
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